Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 72

Величие настоящей любви
Ин 13:1-15

Фил 3:8 Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа
Еф 4:13-14 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова; 14 дабы мы не были более младенцами,
Ин 1 – 12
Ин 13 – 17
Ин 18 – 21

Служение Христа народу.
Служение Христа ученикам.
Арест, суд, смерть и воскресение Христа.

Ин 13:1 Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом,
что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.
Ин 13:2-4 И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, 3
Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, 4 встал с вечери, снял [с
Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался.
Ин 13:5-7 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был
препоясан. 6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? 7 Иисус сказал
ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
Ин 13:8-11 Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь
части со Мною. 9 Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. 10 Иисус говорит ему:
омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. 11 Ибо знал Он предателя
Своего, потому [и] сказал: не все вы чисты.
Ин 13:12-15 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я
сделал вам? 13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. 14 Итак, если Я,
Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 15 Ибо Я дал вам пример, чтобы и
вы делали то же, что Я сделал вам.

I.

Имеет прочное основание

Мф 5:43-46 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 44 А Я говорю вам:
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 46 Ибо если вы будете любить
любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 1 of 3

Ин 13:1-4 Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом,
что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда диавол уже вложил в
сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, 3 Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога
исшел и к Богу отходит, 4 встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался.
Ин 13:1-4 Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом,
что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда диавол уже вложил в
сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, 3 Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога
исшел и к Богу отходит, 4 встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался.

II.

Движима искренней заботой

Ин 13:2-5 И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, 3
Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, 4 встал с вечери, снял [с
Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги
ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
Рим 12:13-15 в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. 14 Благословляйте гонителей
ваших; благословляйте, а не проклинайте. 15 Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.

A. Инициативная забота
Ин 13:2-4 И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, 3
Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, 4 встал с вечери, снял [с
Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги
ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.

B. Практичная забота
Ин 13:3-7 Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, 4 встал с вечери,
снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал
умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.

C. Настойчивая забота
Ин 13:5-7 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был
препоясан. 6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? 7 Иисус сказал
ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
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Ин 13:8-11 Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь
части со Мною. 9 Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. 10 Иисус говорит ему:
омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. 11 Ибо знал Он предателя
Своего, потому [и] сказал: не все вы чисты.

III. Нелицеприятна
Ин 13:5-7 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был
препоясан. 6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? 7 Иисус сказал
ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
Рим 12:17, 21 никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками…. 21 Не будь
побежден злом, но побеждай зло добром.

IV. Смиренна
Ин 13:5-7 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был
препоясан. 6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? 7 Иисус сказал
ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
Ин 13:12-15 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я
сделал вам? 13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. 14 Итак, если Я,
Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 15 Ибо Я дал вам пример, чтобы и
вы делали то же, что Я сделал вам.

V.

Разумна

Ин 13:5-7 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был
препоясан. 6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? 7 Иисус сказал
ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.
Ин 13:8-11 Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь
части со Мною. 9 Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. 10 Иисус говорит ему:
омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. 11 Ибо знал Он предателя
Своего, потому [и] сказал: не все вы чисты.
Ин 13:14-17 Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я
дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. 16 Истинно, истинно говорю вам: раб не больше
господина своего, и посланник не больше пославшего его. 17 Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.
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